
Рекомендации по структуре презентации о создании и 

деятельности МЦК 

для доклада на Координационном совете Министерства 

образования и науки Российской Федерации по модернизации 

подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования   

Рекомендации по структуре презентации 

1 слайд. Титульный слайд 

Тема доклада 

Наименование Межрегионального центра компетенций 

Наименование субъекта Российской Федерации 

Фамилия Имя Отчество, должность докладчика 

Месяц и год проведения координационного совета 

2 слайд. Цели и задачи создания и развития МЦК 

Цели создания МЦК 

Задачи создания и развития МЦК (по уровням): 

 Региональный - кадровое обеспечение программ развития 

стратегических отраслей региона 

 Федеральный - подготовка по ТОП-50 

 Международный - задачи в рамках WorldSkills 

3 слайд. Финансирование проекта 

Финансирование проекта в 2016 году (план и фактический расход средств ФБ, 

СФ субъекта РФ, РД, ПОО) 

Финансирование проекта в 2017 году (план и фактический расход средств ФБ, 

СФ субъекта РФ, РД, ПОО за 1-2 кварталы 2017 года) 

4 слайд. Система управления и структура МЦК 

Наблюдательный совет (состав (основные группы представителей), 

рассматриваемые вопросы, проведенные заседания). 

Руководитель МЦК 

Руководители подразделений МЦК – Учебного центра и Тренировочного 

полигона. 

Проектные команды. 



5 слайд. Создание инфраструктуры МЦК. Инфраструктура Тренировочного 

полигона 

Информация о подписанном Соглашении с СВР, информация о подписании 

Договора между МЦК и СВР о передаче ТП, информация о готовности постов по 

компетенциям СВР (проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием), 

организация использования оборудования Тренировочного полигона до 

официальной передачи СВР для подготовки национальной сборной. 

Фотографии готовых помещений ТП 

6 слайд. Создание инфраструктуры МЦК. Инфраструктура Учебного центра 

Готовности Учебного центра (проведение ремонтных работ и оснащение 

оборудованием) 

Количество созданных ученических мест (для каждой 

профессии/специальности ТОП-50) 

Фотографии готовых помещений УЦ 

7 слайд. Развитие кадровой базы МЦК 

Развитие компетенций штатного состава сотрудников МЦК для обеспечения 

достижения целей и задач МЦК, в том числе с участием зарубежных партнеров. 

Повышение квалификации сотрудников МЦК, участие в программах 

повышения квалификации «Школа лидеров» (ГИНФО), программах повышения 

квалификации ГАМП им. Н.П. Пастухова, программах повышения квалификации 

мастеров производственного обучения Базового центра Академии Вордлскиллс. 

Обеспечение материального стимулирования сотрудников МЦК (через 

предоставление на уровне субъекта РФ преференций по оплате труда, реализацию 

эффективного контракта с диверсификацией показателей по группам должностей). 

Разработанные документы регионального уровня о повышении нормативов оплаты 

труда персонала МЦК. Средний ежемесячный уровень оплаты труда педагогических 

работников МЦК текущий и в динамике до 2019 года. Средний ежемесячный 

уровень оплаты труда педагогических работников в среднем по региону. 

Проведение активной кадровой политики с целью привлечения для работы в 

МЦК ведущих специалистов в соответствующих областях из других субъектов РФ и 

зарубежных специалистов. 

Сертификация преподавателей как экспертов/национальных экспертов 

Вордлскиллс. 

Целевые показатели 2017-2019г.г. в форме диаграммы : 

Доля преподавателей МЦК – экспертов WorldSkills 

Доля преподавателей МЦК – национальных экспертов WorldSkills 



Доля педагогических работников, привлеченных из других субъектов 

Российской Федерации для обучения по экспериментальным образовательным 

программам 

 

8 слайд.  Апробация экспериментальных образовательных программ и 

технологий по ТОП 50 

Формат проведения апробации в период с 2016 года по июль 2017 года. 

Количество экспериментальных групп и количество студентов, принявших 

участие в апробации по каждой профессии/специальности 

Оценка качества подготовки кадров по новым программам 

Отработка технологии проведения демонстрационного экзамена 

Предварительные итоги апробации экспериментальных программ 

Участие в работе ФУМО по разработке новых ФГОС (в разработке каких 

ФГОС приняли участие и в какой форме, какие программы были разработаны МЦК) 

Целевые показатели 2017-2019 в форме диаграммы : 

1. Доля компетенций (профессий) из области подготовки кадров МЦК, по 

которым разработаны и апробированы экспериментальные образовательные 

программы (ОП), включая УМК  

2. Доля компетенций (профессий) из области подготовки кадров МЦК, по 

которым разработаны и апробированы задания для проведения итогового 

демонстрационного экзамена 

3. Доля выпускников МЦК, прошедших итоговый демонстрационный 

экзамен 

4. Доля выпускников МЦК, прошедших демонстрационный экзамен и 

набравших не менее 80 баллов по 100 – бальной шкале 

5. Доля профессиональных образовательных организаций, студенты           

которых прошли процедуру демонстрационного экзамена, от числа 

образовательных организаций профессионального образования в субъекте 

Российской Федерации 

9 слайд. Обучение по основным профессиональным образовательным 

программам по ТОП-50 

Количество студентов очной формы обучения (чел.) 

Лицензирование образовательной деятельности по 

профессиям/специальностям ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК 

(Указать ФГОС по ТОП-50, по которым МЦК прошло лицензирование, и указать 

соответствующие профессии/специальности ТОП-50). 



Полученные контрольные цифры приема на подготовку по образовательным 

программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям (по каждой 

профессии/специальности и всего (указать долю от общего количества студентов 

колледжа)).  

Работа приемной комиссии. 

10 слайд. Сетевое взаимодействие и трансляция лучших практик подготовки 

кадров по ТОП-50 

Формирование региональной и межрегиональной сети ПОО по профилю МЦК 

(количество ПОО и субъектов РФ) 2017-2019 г.г. в формате диаграммы 

Механизмы трансляции лучших практик 

Повышение квалификации педагогических работников и руководителей 

системы СПО (по каким программам, какое кол-во чел. и кол-во субъектов РФ). 

Проведение семинаров, конференций, мастер-классов и т.д. (с указанием 

общего количества слушателей) 

Реализация программ повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы СПО, в том числе по ТОП-50, с учетом стандартов 

WorldSkills (конкурс Союза) (указать по каким компетенциям и количество 

слушателей) 

Сайт МЦК, как элемент трансляции лучших практик, методических 

рекомендаций, новых программ, фондов оценочных средств и т.д. 

Какой положительный эффект уже сейчас получают те ПОО, которые 

вовлечены в сетевое взаимодействие, и что МЦК может дать тем, кто еще не 

является сетевым партнером МЦК? 

Целевые показатели 2017-2019 в форме диаграммы : 

1. Численность руководящих работников системы СПО, прошедших 

повышение квалификации в МЦК 

2. Численность  педагогических работников системы СПО, прошедших 

повышение квалификации в МЦК 

11 слайд. Участие в движении Ворлдскиллс 

Участие студентов МЦК в региональных/национальных чемпионатах 

Ворлдскиллс (название чемпионата, компетенции СВР по профилю МЦК и 

дополнительных, количество участников, количество призовых мест, количество 

преподавателей МЦК - экспертов СВР, общее количество экспертов 

СВР/национальных экспертов СВР 



Проведение чемпионатов по методике СВР на базе МЦК (указать название 

чемпионата,): компетенции СВР, по которым проводился чемпионат, количество 

участников, количество призовых мест, количество преподавателей МЦК– 

экспертов СВР, общее количество экспертов СВР/национальных экспертов СВР 

Количество чемпионатов, на которых было использовано оборудование МЦК 

(указать название чемпионата, по каким компетенциям было предоставлено 

оборудование) 

Целевые показатели 2017-2019 в форме диаграммы : 

1. Доля компетенций WorldSkills из области подготовки кадров МЦК,  

по которым на базе МЦК готовятся участники национальной сборной WorldSkills 

2. Доля студентов/выпускников МЦК, занявших призовые места на 

конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс (уровня федерального 

округа, национального и международного уровня) 

3. Доля студентов/выпускников МЦК, набравших не менее 86 баллов  

по 100-бальной шкале оценки конкурсных работ на конкурсах профессионального 

мастерства WorldSkills 

4. Количество чемпионатов по стандартам WorldSkills проведенных с 

использованием оборудования МЦК 

12 слайд.  Роль МЦК в достижении цели приоритетного проекта "Рабочие 

кадры для передовых технологий" 

Системные эффекты от создания и деятельности МЦК, созданного в вашем 

субъекте РФ, на период до 2020 года 

Роль МЦК в достижении цели приоритетного проекта "Образование" по 

направлению "Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий" ("Рабочие кадры 

для передовых технологий") в 2017 -2019 годах с учетом контрольных точек проекта 

13 слайд. Финальный слайд 

«Спасибо за внимание», контактная информация. 



Рекомендации по оформлению презентации 

1. Необходимо использовать максимальное пространство экрана (слайда) - 

например, растянув рисунки. По возможности используйте верхние ¾ площади 

экрана (слайда), т.к. с последних рядов нижняя часть экрана обычно не видна. 

2. Дизайн должен быть простым и лаконичным. 

3. Каждый слайд должен иметь заголовок. 

4. Слайды могут быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов в 

презентации. 

5. Завершать презентацию следует кратким резюме, содержащим ее основные 

положения, важные данные, прозвучавшие в докладе, и т. д. 

6. Презентация должна быть оформлена с учетом требований Брендбука проекта 

(фирменная гайка и фирменные цвета МЦК). 

7. Слайды презентации должны быть оформлены однотипно. 

8. Размер слайдов – «Экран (4:3)». 

9. Для оформления презентации следует использовать стандартные, широко 

10. Распространенные пропорциональные шрифты, такие как Arial, Tahoma, Verdana, 

Times New Roman, Georgia и др. 

11. Минимальный размер шрифта для текста слайдов – 16. 

12. Максимальное количество гарнитур шрифтов, используемых в презентации для 

оформления текста и заголовков слайдов – 2. 

13. Текст должен хорошо читаться. Рекомендуется использовать максимально 

контрастное сочетание цветов текста/фона. 

14. Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не 

ставится. 

15. Не перегружайте слайды анимационными эффектами. Для смены слайдов 

используйте один и тот же анимационный эффект. Или не используйте 

анимационные эффекты вовсе. 

16. Если слайд содержит единицы измерения в м
2
 или м

3
, нужно использовать 

верхние индексы (Формат - Шрифт - надстрочный). 

17. Необходимо проверять правильность написания названий, фамилий авторов 

методик и т.д. 

18. По возможности, нужно уменьшать разрядность чисел. Например, вместо 40000 

руб. лучше писать 40 тыс. руб. 



19. Все заголовки должны быть выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, 

начертание). 

20. Шрифт заголовка должен быть размером 24 - 36 пунктов. 

21. Точка в конце заголовков не ставится. 

22. Заголовки должны быть короткими. 

23. Титульный слайд не нумеруется. 


